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1. П.Порошенко оставил после себя довольно тяжелое политическое
наследство в российско-украинских отношениях. Украина официально (решением 
Верховной рады – 18 января 2018 г. Верховная Рада приняла закон «Об 
особенностях государственной политики по обеспечению государственного 
суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой 
и Луганской областях») объявила Россию «государством-агрессором» и 
добивается международного признания этого статуса за Москвой. Сама 
возможность диалога между Киевом и представителями Донецка и Луганска 
(намеренно игнорировавшаяся официальным Киевом и ранее) с этого момента 
практически исключалась. Власти ДНР и ЛНР именуются в официальных 
документах не иначе как представителями «оккупационных администраций». Ну а 
Россия рассматривается как «оккупант» и сторона конфликта. Апелляция вместо 
Луганска и Донецка к Москве, которую Киев назначил «агрессором и оккупантом» 
– это фактически полная ревизия Минских соглашений, попытка в одностороннем
порядке переписать их основополагающие принципы.

Всю ответственность за социально-экономическое положение и 
соблюдение прав граждан на «временно оккупированной территории» украинская 
сторона возложила на Россию и «оккупационные администрации».  

2. Украинская сторона неоднократно давала понять, что предпочитает
урегулирование на Донбассе по сценарию Сербской Краины – со стремительным 
военным разгромом мятежных республик Донбасса и выдавливанием всех 
недовольных на территорию России. Для этого у Киева просто не хватает 
ресурсов, но военная поддержка из Вашингтона (поставки летальных и 
нелетальных вооружений, программы обучения, переход на стандарты НАТО) 
сильно ободряет украинский «политикум» и создает у него опасную иллюзию 
возможности военного решения. 

3. Процесс имплементации «Комплекса мер по выполнению Минских
соглашений» серьезно забуксовал буквально с момента их подписания. Действие 
Комплекса мер, который в полном объеме необходимо было выполнить до конца 
2015 г., оказалось продлено на следующий 2016 г. К осени 2016 г. стало очевидно, 
что выполнить его не удастся. Ни один из согласованных в Минске пунктов 
соглашений не был выполнен до конца. Киеву удалось затянуть выполнение 
собственных обязательств и навязать другим участникам «нормандской четверки» 
(Германия, Франция, Россия) дискуссию о порядке выполнения «Комплекса мер» 
(Минска-2). По итогам Берлинского саммита в «нормандском формате» (Россия, 
Украина, Франция, ФРГ) в октябре 2016 г. было принято решение поручить 
экспертам разработать приемлемую «дорожную карту» выполнения Минских 
соглашений к концу ноября (что в очередной раз было серьезной уступкой Киеву 
со стороны гарантов соглашений, включая Россию, поскольку предполагало отход 
от концепции Минских соглашений как пакетного соглашения с прописанной 
последовательностью шагов). Однако это поручение выполнить так и не удалось в 
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силу практически неразрешимых противоречий относительно порядка выполнения 
Минских соглашений. 

 
4. На Западе продолжают считать Минские соглашения рамочными для 

поиска мирного решения конфликта. Однако официальные лица в США, Франции, 
ФРГ последовательно следуют сложившемуся за последние годы политическому 
нарративу, согласно которому Украина является «дружественной жертвой» 
поддерживаемой или даже проводимой Россией агрессии. Таким образом, 
сохраняется абсолютная несовместимость российской и западной интерпретаций 
того, что произошло на Украине и кто является участником событий (и, 
соответственно, мер кризисного урегулирования).  

Запад концентрируется на том, чтобы «наказать» Россию за «агрессию» на 
Украине или, по крайней мере, не допустить «победы Путина» (т.е. 
урегулирования украинского кризиса на российских условиях). Нарастающие 
экономические санкции и давление на Россию (попытки ее «изоляции») нацелены 
на достижение совершенно определенной цели – прекращения всех видов 
помощи (от военной до гуманитарной), которую Москва оказывает ДНР и ЛНР. 
Ряд ведущих европейских государств использует ситуацию для обеспечения 
политической консолидации на антироссийской основе (в контексте «сдерживания 
российской агрессии»).  

 
5. Вашингтон и Киев все последние годы демонстрируют согласованные 

подходы к реинтерпретации Минских соглашений. С 2016 года официальный Киев 
требует составить «дорожную карту» и выполнять Минские соглашения в 
следующем порядке: вначале все пункты, связанные с обеспечением 
безопасности и суверенитета страны (сюда же в Киеве относят и последний пункт 
соглашений о контроле над границей), а затем (если это вообще понадобится) – 
все политические вопросы (изменения Конституции, статус региона, полномочия 
местной власти, выборы и т.д.). Реализация политической части Минских 
договоренностей, с точки зрения Киева, возможна только после установления 
полного украинского контроля над территорией Донбасса. Отсюда убеждение в 
том, что гипотетическая миротворческая миссия (если она случится под эгидой 
ООН или ОБСЕ) должна быть размещена на всей территории Донбасса и на 
границе с Россией; что ее мандат должен быть предельно широким и включать 
функции по «принуждению к миру» (ДНР и ЛНР); что в ее составе не должно быть 
российских или «пророссийских» (из стран-членов ОДКБ) сил; что согласование с 
ДНР/ЛНР не требуется, поскольку республики Донбасса официально признаны 
Верховной радой «оккупационными администрациями», действующими под 
управлением «государства-агрессора». Не удивительно, что подобный вариант 
«дорожной карты» оказался неприемлем для Москвы.  

 
6. Отставка спецпредставителя Госдепартамента К.Волкера в 2019 г. 

свидетельствовала о некотором ослаблении внимания США к Украине. Вместе с 
тем, убежденность американской элиты в принципиальной важности Украины для 
недопущения реинтеграции постсоветского пространства остается непоколебимой 
(в контексте известного заявления З.Бжезинского о том, что только с Украиной 
Россия может вернуть себе имперский статус).  

 
7. В Минске почти непрерывно идут переговоры рабочих групп об обмене 

пленными и об очередном перемирии. Но все ссылки участников на 
безальтернативность Минских соглашений девальвируются принципиальной 
несовместимостью их интерпретаций сторонами конфликта. Западные лидеры и 
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Киевские власти неизменно повторяют, что цель минского процесса «в 
восстановлении территориальной целостности Украины». И лишь иногда и 
вскользь эта установка сопровождается требованием к Киеву насчет обеспечения 
особого статуса для Донбасса, предусмотренного этими соглашениями. Киев же 
ясно дает понять, что никакого особого статуса Донбасс не получит, и 
демонстрирует заинтересованность только в тех пунктах соглашений, которые 
гарантируют прекращение огня, суверенитет и возвращение полного контроля над 
границей Украины с РФ. 

 
8. В 2019 г. на Украине начался новый политический цикл. В республике 

прошли президентские и парламентские выборы, которые привели к смене главы 
украинского государства и серьѐзному обновлению высшей законодательной и 
исполнительной власти. Результаты выборов продемонстрировали, что 
большинство граждан Украины отвергают тот политический курс, который с 2014 г. 
проводился руководством страны.  

П.Порошенко вѐл свою избирательную кампанию под лозунгом «Армия. 
Язык. Вера». Это предполагало дальнейшую украинизацию образовательной и 
культурной сфер, дальнейшее ограничение сферы использования русского языка, 
укрепление позиций автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ) за счет 
управляемой эрозии Украинской православной церкви Московского патриархата 
(УПЦ), ускоренную модернизацию армии и продолжение последовательного курса 
на евроатлантическую интеграцию страны. Тем самым обеспечивалось 
формирование новой украинской нации на основе полного разрыва и 
максимального дистанцирования с Россией и «русским миром».  

В.Зеленский – абсолютный новичок в политике. Популярность ему принесли 
участие в юмористических телешоу и главная роль в комедийном телесериале 
«Слуга народа», в котором он сыграл школьного учителя Василия Голобородько, 
ставшего президентом Украины. Предвыборная программа В.Зеленского была не 
слишком внятной и в значительной мере популистской. Он и его команда смогли 
чрезвычайно эффективно использовать недовольство граждан Украины 
качеством управления страной, уровнем коррупции и лично президентом 
П.Порошенко. Аморфность политической программы В.Зеленского только 
способствовала его успеху, позволив максимизировать число сторонников. Кроме 
того, высокий отрицательный рейтинг П.Порошенко давал возможность 
использовать феномен протестного голосования, чем команда Зеленского 
грамотно воспользовалась. 

Первый тур принес значительный успех Зеленскому, который получил 
30,24% голосов. Он одержал победу в 19 областях Украины и в Киеве. 
Порошенко, набравший 15,95% голосов избирателей, был объявлен вторым в 
избирательной гонке. 21 апреля прошел второй тур выборов, в котором 
Зеленского ожидал впечатляющий успех – он набрал 73,22% голосов, в то время 
как его соперник – 24,45%. Порошенко смог опередить Зеленского только в одной 
области – Львовской.  

 
9. Президент Зеленский, стремясь как можно быстрее конвертировать свой 

высокий рейтинг в электоральную поддержку пропрезидентской партии «Слуга 
народа», назначил досрочные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года. 
Оппоненты Зеленского попытались оспорить это решение в Конституционном 
суде, однако не преуспели.  

Убедительную победу на выборах в Раду одержала партия «Слуга народа». 
Она получила 254 депутатских мандата и обеспечила себе простое большинство  
в Верховной Раде, что дало возможность формировать правительство без 



4 

 

вступления в коалицию с какой-либо депутатской фракцией и проводить 
собственный политический курс.  

Второе место на выборах (правда с колоссальным отрывом от лидера) 
заняла «Оппозиционная платформа – За жизнь». ОПЗЖ набрала 13,05% голосов, 
причем была поддержана в основном жителями юго-востока Украины.  

 
10. Социально-экономическая ситуация в стране далека от драматизма. На 

Украине продолжается умеренный восстановительный экономический рост. В 
2019 г. ВВП республики вырос на 3,4%. В стране сохраняется относительная 
макроэкономическая стабильность, что во многом является результатом жесткой 
монетарной политики Национального банка Украины и доступа к различным 
каналам иностранной финансовой поддержки. Показательно, что в 2019 г. 
произошло укрепление курса гривны – если в конце 2018 г. курс украинской 
валюты держался на уровне 27-28 гривен за 1 доллар США, то к концу 2019 г. – 
уже 24 гривны за доллар. Инфляция в 2019 г. составила немногим более 4%. В 
2018 и 2019 гг. на Украине был собран хороший урожай зерновых и масличных 
культур, следствием чего стало ускоренное развитие аграрного сектора и рост 
экспорта сельхозпродукции. Активно развиваются торговля, сфера услуг, 
финансовый и строительный секторы. Спад наиболее заметен в металлургии, 
автопроме, текстильной промышленности.  

Новая украинская власть считает, что экономические проблемы страны не 
могут быть решены без поддержки МВФ. Киев нуждается в сотрудничестве с 
Фондом, прежде всего потому, что Украине предстоят значительные выплаты по 
внешнему долгу. Украинское руководство исходит из того, что предоставление 
Украине кредита МВФ облегчит переговоры Киева с другими финансовыми 
институтами (Всемирным банком и др.) и будет способствовать привлечению в 
страну иностранных инвестиций.   

МВФ, со своей стороны, также проявил готовность пойти навстречу новому 
украинскому правительству. В декабре 2019 г. Киев и МВФ достигли 
договоренности (Staff Level Agreement) по новой трѐхлетней программе 
сотрудничества на 5,5 млрд долл. в рамках механизма расширенного 
финансирования.  

На протяжении ряда лет одним из важнейших требований МВФ к Украине 
была отмена моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного 
назначения. Президент П.Порошенко, не рискнул провести эту реформу. Но в 
2019 г. новое украинское руководство решило приступить к созданию рынка 
сельскохозяйственных земель. Формируя земельный рынок, украинские 
«младореформаторы» намерены, с одной стороны, выполнить требование МВФ, с 
другой – создать драйвер роста украинской экономики и привлечь в страну 
иностранные инвестиции.  

 
11. Важным источником валютных поступлений в украинский госбюджет 

является транзит российского газа через украинскую территорию в страны ЕС, 
который приносит Украине примерно 3 млрд долл. в год. Действие контракта 
«Газпрома» и «Нафтогаза» на транзит российского «голубого топлива» 
заканчивалось 31 декабря 2019 г., а переговоры о новом договоре были 
осложнены судебными претензиями Украины к «Газпрому». В декабре 2019 г. был 
найден компромисс: «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу Украины» 2,9 
млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража, при этом обе стороны 
отказывались от всех претензий друг к другу и отзывали арбитражные и судебные 
иски. В результате в конце декабря 2019 г. был подписан пакет документов, 
обеспечивающих транзит российского газа через Украину после 1 января 2019 г. 
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Контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» был подписан на 5 лет, 
минимальный объѐм транзита через украинскую ГТС в 2020 г. составит 65 млрд 
м3, а в 2021–2024 гг. – по 40 млрд м3. Продолжение транзита «голубого топлива» 
через территорию Украины оказалось важно и для России в связи с тем, что ввод 
в действие и выход на проектную мощность альтернативных газопроводов 
«Северный поток–2» и «Турецкий поток» переносится на неопределенное время.  

 
12. После победы партии «Слуга народа» на парламентских выборах 

В.Зеленский подтвердил преемственность курса на максимальное сближение с 
Западом и вхождение в перспективе Украины в ЕС и даже НАТО. Предвыборные 
лозунги и политическая установка вновь избранного президента на завершение 
конфликта на юго-востоке страны (предпочтительным и единственно возможным 
объявлен переговорный путь урегулирования кризиса на Донбассе и ситуации с 
Крымом) при этом создали окно возможностей для существенного продвижения в 
поисках эффективных мер по урегулированию конфликта.  

По истечении 9 месяцев нового президентского правления ясно, что 
имеющихся в распоряжении президента рычагов власти и, главное, политической 
воли, явно недостаточно для того, чтобы серьезно трансформировать украинскую 
повестку дня по вопросам мирного урегулирования на Донбассе и добиться 
имплементации положений Минских соглашений. Ответственность за поиски 
путей разрешения конфликта представители украинской элиты и сам В.Зеленский 
предпочитали вполне в духе предшествующего президента П.Порошенко 
перекладывать на российскую сторону.   

При этом президент В.Зеленский и министр иностранных дел В.Пристайко 
неоднократно отмечали, что у Киева есть свои «красные линии» и он не намерен 
от них отступать. В их числе были обозначены: 1) автономия восточных 
территорий не должна превращать Украину, являющуюся сегодня унитарным 
государством, в федерацию; 2) Украина не будет менять свою Конституцию и 
включать в неѐ положение о расширении прав для этих территорий; 3) выборы 
будут проведены только после «вывода всех российских войск», роспуска 
«пророссийских вооруженных формирований» и возвращения Украине контроля 
над границей с РФ.  

Кроме того, не слишком доверяя европейским партнерам, украинская 
сторона настаивала на вовлечении в работу нормандского формата Соединенных 
Штатов как стороны, гарантирующей соблюдение  интересов Киева. 
Официальный Вашингтон, однако, особого энтузиазма по поводу присоединения к 
нормандскому формату не проявил. 

 
13. В.Зеленскому удалось, преодолевая сопротивление оппозиции и 

большей части украинского политического класса, добиться подписания Украиной 
«формулы Штайнмайера» и разведения войск в Станице Луганской, Петровском и 
Золотом. При этом наглядно проявилась тенденция депутатов Рады к 
активизации парламентского контроля за действиями президента страны, прежде 
всего над процессами урегулирования на Донбассе и восстановлением 
территориальной целостности, включая Крым и Севастополь. 

В ходе саммита глав государств (Германии, России, Украины и Франции) в 
Париже 9 декабря в нормандском формате выяснилось, что украинский президент 
приехал с амбициозным планом ревизии Минских соглашений в контексте 
изменения порядка их исполнения и отказа от конституционного закрепления 
статуса Донбасса. В результате, как известно, прорывных соглашений по 
урегулированию ситуации на Донбассе достичь не удалось. Украина отказалась от 
ранее согласованной на уровне советников глав государств «нормандской 



6 

 

четверки» идеи о разведении сторон по всей линии соприкосновения на Донбассе 
для обеспечения устойчивого прекращения огня. Кроме того, нерешенной 
осталась главная проблема – порядок политического урегулирования.  

Формально в итоговом коммюнюке после встречи в Париже была 
подтверждена верность Минским соглашениям. Собственно, в Киеве продолжают 
утверждать, что к следующей встрече «нормандской четверки» представители 
МИД и президентского Офиса (администрации) готовят поправки или даже 
развернутый план изменения Минских соглашений.  

 
14. Можно констатировать, что в отношении нового политического цикла, 

проходящего под знаком триумфа В.Зеленского и его партии «Слуга народа», в 
России сложилось несколько стереотипов, нуждающихся в очевидной 
корректировке. 

Прежде всего, пора расстаться с ожиданиями какого-то принципиального 
изменения доминирующего (и антироссийского в своей основе) политического 
нарратива на Украине и формируемой на его базе долговременной политической 
стратегии в контексте смены персоналий в верхних эшелонах власти этой страны. 
Некоторая смена тональности конечно возможна, но для решительных изменений 
нет необходимых предпосылок.  

Стратегия украинской политической элиты в отношении России состоит из 
ряда взаимосвязанных компонентов. Это, прежде всего, максимальное усиление 
давления на Москву с помощью сохранения и ужесточения санкционного режима 
странами Запада. Затем, очевидна демонстративность выхода Украины из 
российского культурного и информационного пространства (не просто 
декоммунизация, но «размосковление»), антироссийская направленность 
политики идентичности (что должно ослабить влияние Кремля на общественное 
мнение внутри страны и усилить тенденции украинизации). Важным компонентом 
является также дискредитация России на международной арене как «государства-
агрессора» и подрыв репутации с помощью многочисленных исков и широких 
информационных кампаний. Конечные цели этой стратегии – повышение 
издержек Кремля, связанных с вмешательством в дела Украины, до 
неприемлемого уровня. При этом поддержание конфликта на востоке страны, 
определяемого в местных медиа как успешная война («остановленная агрессия 
Кремля») с крупным соседним государством соответствует интересам украинской 
элиты, оправдывая экономические проблемы и преследование оппонентов. 

Затем, не вполне корректным представляется распространенное у нас, в 
т.ч. в экспертной среде, мнение о том, что отношение украинцев к России, вопреки 
официальной киевской пропаганде, остается весьма благоприятным. В Москве 
принято считать, что выполнение Минских соглашений саботируется главным 
образом руководством Украины, еѐ политическим классом. Однако свежие 
результаты украинских исследовательских центров (Центра Разумкова, 
Социологической группы «Рейтинг» или КМИС, например) дают несколько иную 
картину. Согласно их данным, и ранее Порошенко, и теперь Зеленский, 
отказываясь от примирения с Донбассом на условиях Минских соглашений, в 
целом действуют в полном соответствии с позицией большинства граждан 
Украины. 

На Украине социологические службы фиксируют некий абстрактный «запрос 
на мир» – и в этом состоял один из факторов победы В.Зеленского. Но когда 
украинцев начинают опрашивать более предметно, то выясняется отсутствие у 
преобладающей части граждан Украины готовности идти на компромиссы и о чѐм-
либо договориться с представителями ДНР и ЛНР. 
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Соцопрос, проведенный накануне парламентских выборов Киевским 
международным институтом социологии, показал, что 46,5% граждан относятся к 
России безусловно хорошо или более-менее хорошо. В разной степени плохо – 
43,6%. Но при этом 66,5% граждан заявили, что считают Россию «государством-
агрессором» (не согласны с таким утверждением всего 23,9%). Предоставление 
особого статуса Донбассу в Конституции считают приемлемым 20,6%, а 
неприемлемым – 53,2% (баланс -33%) и т.д.  

Ответы, разумеется, варьируются в зависимости от региона. На Востоке 
предсказуемо имеет место существенно большее стремление к урегулированию 
ситуации на Донбассе с учетом особого статуса ЛНР и ДНР, готовность к 
предоставлению амнистии «сепаратистам», чем на Западе страны. Однако общий 
вектор очевиден – население Украины стремится к миру, но на украинских 
условиях: оно просто хочет возвращения домайданного status quo. Но поскольку 
это невозможно, а уступки «сепаратистам» прогнозируемо негативно будут 
восприниматься большинством граждан (в т.ч. и значительной частью электората 
В.Зеленского), у нового президента оказалось довольно узкое поле для манѐвра в 
плане выбора стратегии. Таким образом, В.Зеленский попал в уже проторенную 
избиравшимся как «президент мира» П.Порошенко политическую колею. 

 
15. В рамках Минского процесса Верховная Рада нового созыва должна 

была бы принять ряд законов – об особом статусе неподконтрольной Киеву части 
Донбасса, об амнистии защитникам ДНР/ЛНР, о специальных правилах выборов 
местных органов власти. С учетом отсутствия поддержки со стороны большинства 
в украинском обществе этих решений, украинский истеблишмент должен проявить 
политическую волю и готовность пожертвовать частью собственного 
политического ресурса для выполнения принятых обязательств. Однако поскольку 
никакие новые проблемы или санкции как на личном уровне, так и в масштабах 
страны киевскому политическому классу не угрожают, трудно ожидать от него 
готовности к такому «самоотверженному» поведению. 

Мирный план команды Зеленского, о котором говорили ещѐ до выборов, до 
сих пор не обнародован. Есть основания полагать, что план состоит в 
переписывании Минских соглашений, а если это не удастся – в замораживании 
конфликта вместо урегулирования при сохранении максимального санкционного 
давления на РФ с целью принуждения России к прекращению всех видов 
поддержки республик Донбасса. Вместе с тем заморозка конфликта вне Минского 
процесса весьма затруднительна, поскольку, по мнению ряда украинских 
аналитиков, это приведет как раз к снятию санкций с России. А санкционное 
давление на Москву и поддержание солидарной позиции стран Запада 
рассматривается украинским «политикумом» как основное средство обеспечение 
интересов Украины. Ставка сделана на переговоры при сохранении жесткого 
давления на Россию со стороны стран Запада. 

 
16. Каких-то заметных подвижек политической линии в контексте очевидной 

деформации украинского общественного мнения и доминирующих настроений в 
рамках элиты ожидать от Зеленского не приходится – именно потому, что он 
демократически избранный популист. Пока единственное, что удается 
В.Зеленскому, – это подготовка и проведение обменов «удерживаемых лиц» с 
республиками Донбасса. Но это наиболее политически стерильная часть его 
деятельности по поиску компромиссов на Донбассе. В рамках принятого 9 декабря 
«Парижского пакета» Киев должен провести большую работу. Вместе с Донецком 
и Луганском – развести силы на трех новых участках линии соприкосновения; 
открыть новые пункты пропуска; продвинуться в разминировании. Совершенно 
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самостоятельно – закрепить в украинском законодательстве «формулу 
Штайнмайера»; согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, 
чтобы обеспечить его действие на постоянной основе. Заметного продвижения по 
всем этим пунктам не наблюдается. 

Остаѐтся не совсем понятным, имеется ли у В.Зеленского необходимый 
политический ресурс и политическая воля для проведения в жизнь положений 
Минских соглашений или предпочтительной для него окажется стратегия 
затягивания переговоров и активного политического маневрирования. Ситуация 
должна проясниться уже весной 2020 г. при подготовке запланированного на 
апрель саммита в нормандском формате.  


